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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики: ознакомить бакалавров со спецификой функционирования различных типов 

социокультурных институтов, процедурой разработки и реализации культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 

Задачи производственной практики 

в области педагогической деятельности: организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

в области исследовательской деятельности: изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно- 

просветительской деятельности; организация культурного пространства; разработка и реализация культурно- 

просветительских программ для различных социальных групп. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: культурно-просветительская. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как 
История культуры, Основы культурологической мысли 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Методика обучения дисциплинам предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

Уметь: 

находить эффективные способы профессионального взаимодействия с представителями различных социальных групп; 

осуществлять поиск и анализ информации из различных источников 

Владеть: 

эффективными технологиями взаимодействия с представителями различных социальных групп, опытом 

профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской деятельности; навыками обработки и 

оформления информации в ходе практической деятельности 

     
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Знать: 

Уметь: 

ставить конкретные цели и задачи для решения культурно-просветительских задач в области образования; 

реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения 

Владеть: 

отдельными методами разработки культурно-просветительских программ для различных категорий населения 

     
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

находить эффективные способы профессионального взаимодействия с представителями различных социальных групп; 

осуществлять поиск и анализ информации из различных источников; ставить конкретные цели и задачи для решения 

культурно-просветительских задач в области образования; реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения 
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3.3 Владеть: 

эффективными технологиями взаимодействия с представителями различных социальных групп, опытом 

профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской деятельности; навыками обработки и 

оформления информации в ходе практической деятельности; отдельными методами разработки культурно- 

просветительских программ для различных категорий населения 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Ознакомление с целями, задачами, содержанием практики (в ходе 

установочной конференции, а также на групповых и индивидуальных 

консультациях) /Инд кон/ 

6 2   

1.2 Ознакомление с целями, задачами, содержанием практики (в ходе 

установочной конференции, а также на групповых и индивидуальных 

консультациях) /И/ 

6 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Составление индивидуального плана прохождения практики /Инд кон/ 6 1   
2.2 Составление индивидуального плана прохождения практики /И/ 6 2   
2.3 Ознакомление с базой практики, с уставными документами, традициями 

и историей учреждения, календарным  планом  мероприятий 

учреждения, включая период прохождения практики /Инд кон/ 

6 2   

2.4 Ознакомление с базой практики, с уставными документами, традициями 

и историей учреждения, календарным  планом  мероприятий 

учреждения, включая период прохождения практики /И/ 

6 2   

2.5 Знакомство с содержанием и основными направлениями деятельности 

институтов культуры /Инд кон/ 
6 1   

2.6 Знакомство с содержанием и основными направлениями деятельности 

институтов культуры /И/ 
6 6   

2.7 Участие в разработке и реализации культурно-просветительской 

программы, реализуемой по плану учреждения культуры /Инд кон/ 
6 1   

2.8 Участие в разработке и реализации культурно-просветительской 

программы, реализуемой по плану учреждения культуры /И/ 
6 8   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Оформление материалов практики, составление отчета /Инд кон/ 6 1   
3.2 Оформление материалов практики, составление отчета /И/ 6 4   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в итоговой конференции /Инд кон/ 6 2   
4.2 Участие в итоговой конференции /И/ 6 2   

         
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики являются: МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» 

(галерея «Виктория»), ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета», Самарское региональное отделение 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» г. Самара, ГКУ Самарской области 

«Дом дружбы народов». 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика проводится в 6 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Л.Н. Жуковская, 

С.В. Костылева, 

В.С. Лузан и др. 

Арт-менеджмент: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496978 

Красноярск: СФУ, 2015 

Л1.2 А.Я. Флиер Культурология для культурологов: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111 

Москва: Согласие, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н.А. Никишин Музеи и новые технологии 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444754 

Москва: 

Прогресс-Традиция, 1999 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

  



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта производственной (культурно-просветительской) практики  

Курс 3 Семестр 6 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1.Подготовительный 

этап  

Ознакомление с 

целями, задачами, 

содержанием практики 

(в ходе установочной 

конференции, а также 

на групповых и 

индивидуальных 

консультациях) 

1. Ознакомиться с целями, 

задачами, содержанием практики. 

2. Ознакомиться с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности. 

3. Ознакомиться с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

учреждения базы практики. 

4. Ознакомиться с содержанием 

основных нормативно-правовых 

актов сферы культуры 

Знает:  

- цели, задачи, содержание 

практики; 

- требования охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности; 

- правилами внутреннего 

трудового распорядка 

учреждения базы практики. 

- содержание основных 

нормативно-правовых актов 

сферы культуры 

Умеет: 

- осуществлять поиск и анализ 

информации из различных 

источников; 

- ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

культурно-просветительских 

задач в области образования. 

Владеет: 

- навыками обработки и 

оформления информации в ходе 

практической деятельности. 

Студент 

воспроизводит:  

- цели, задачи, формы 

и содержание 

практики; 

- требования охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности; 

- правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

учреждения базы 

практики. 

- содержание 

основных 

нормативно-правовы

х актов сферы 

культуры 

8 4 0 

2. Основной этап 

Составление 

индивидуального 

плана 

прохождения практики 
Оформить индивидуальный план 

прохождения практики 

 

Умеет: 

- находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации из различных 

источников; 

- ставить конкретные цели и 

В содержание 

индивидуального 

плана внесены записи 

в соответствии с 

утвержденной 

формой, заполнен 

титульный лист, 

индивидуальный 

план согласован, 

имеется подпись 

12 6 0 



задачи для решения 

культурно-просветительских 

задач в области образования.  

Владеет: 

- навыками обработки и 

оформления информации в ходе 

практической деятельности. 

потокового 

руководителя 

Ознакомление с базой 

практики, с уставными 

документами, 

традициями и историей 

учреждения, 

календарным  

планом  

мероприятий 

учреждения, включая 

период 

прохождения практики 1. Составить справку по истории и 

деятельности учреждений 

культуры, являющихся базой 

практики 

 

Умеет: 

- находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации из различных 

источников; 

- ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

культурно-просветительских 

задач в области образования.  

Владеет: 

- эффективными технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской 

деятельности; 

- навыками обработки и 

оформления информации в ходе 

практической деятельности. 

Студент ознакомился 

с базой практики, её 

историей, уставными 

документами 

учреждения, 

традициями и 

историей, 

календарным планом 

мероприятий 

учреждения, включая 

период прохождения 

практики, и отразил в 

содержании справки  16 8 0 

Знакомство с  

содержанием и 

основными 

направлениями 

деятельности 

учреждений культуры   

1.Составить справку о структуре 

учреждений культуры и 

содержании основных направлений 

деятельности 

Умеет: 

- находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации из различных 

источников; 

- ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

Студент изучил 

структуру 

учреждений 

культуры, 

являющихся базой 

практики, 

содержание 

основных 

направлений 

деятельности.  

Осуществил 

16 8  



культурно-просветительских 

задач в области образования.  

Владеет: 

- эффективными технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской 

деятельности; 

- навыками обработки и 

оформления информации в ходе 

практической деятельности. 

подготовительный 

этап сбора 

материалов для 

разработки 

методических 

рекомендаций «В 

помощь педагогу» по 

организации 

взаимодействия 

школы и институтов 

культуры 

Участие в разработке и 

реализации 

культурно-просветител

ьской программы, 

реализуемой по плану 

учреждения культуры 

Анализ цели, задач, содержания и 

особенностей реализации 

культурно-просветительской 

программы 

Умеет: 

- находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации из различных 

источников; 

- ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

культурно-просветительских 

задач в области образования; 

- реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных 

категорий населения.  

Владеет: 

- эффективными технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской 

деятельности; 

- навыками обработки и 

оформления информации в ходе 

практической деятельности. 

Студент собрал, 

проанализировал и 

обработал материалы 

культурно-просветит

ельской программы, 

реализуемой по 

плану учреждения 

культуры. Студент 

критически 

проанализировал 

собранный материал 

для выполнения 

задания. 

Студент использовал 

информацию из 

смежных областей 

гуманитарного и 

естественнонаучного 

знания. 

24 16  



- отдельными методами 

разработки 

культурно-просветительских 

программ для различных 

категорий населения. 

3.Контрольно-рефлек

сивный этап 

 

Оформление 

материалов практики, 

составление отчета 

1. Оформить отчет о практике. 

Умеет: 

- находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации из различных 

источников; 

- ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

культурно-просветительских 

задач в области образования; 

- реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных 

категорий населения.  

Владеет: 

- эффективными технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской 

деятельности; 

- навыками обработки и 

оформления информации в ходе 

практической деятельности. 

- отдельными методами 

разработки 

культурно-просветительских 

программ для различных 

категорий населения. 

Студент 

воспроизводит 

основы работы с 

документацией; 

использует 

современные 

информационно-ком

муникационные 

технологии.  

Материалы, 

представленные в 

отчете о практике, 

демонстрируют 

овладение студентом 

отдельными 

методами разработки 

культурно-просветит

ельских программ 

для различных 

категорий населения. 

14 8 0 

4.Заключительный 

этап.  

Участие в итоговой 

конференции 

 

1. Подготовить презентацию 

результатов практики. 

2. Выступить с сообщением о 

результатах практики на итоговой 

Умеет: 

- находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

Четкость и 

логичность 

изложения 

материала. 

10 6 0 



конференции. представителями различных 

социальных групп; 

- осуществлять поиск и анализ 

информации из различных 

источников; 

- ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

культурно-просветительских 

задач в области образования; 

- реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных 

категорий населения.  

Владеет: 

- эффективными технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской 

деятельности; 

- навыками обработки и 

оформления информации в ходе 

практической деятельности. 

- отдельными методами 

разработки 

культурно-просветительских 

программ для различных 

категорий населения. 

Аргументированност

ь сделанных выводов. 

Наличие 

презентации. 

Итого: 100 56 0 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой – 100 баллов 

 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации 

 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) по производственной практике (культурно-просветительской) разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

и ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль «Культурологическое образование» 

и «Иностранный язык».) 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций ПК-13, 

ПК-14. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Профессиональная компетенция ПК-13 (способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп); 

Умеет: 

 находить эффективные способы профессионального взаимодействия с представителями различных социальных 

групп; 

 осуществлять поиск и анализ информации из различных источников. 

Владеет: 

 эффективными технологиями взаимодействия с представителями различных социальных групп, опытом 

профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской деятельности; 

 навыками обработки и оформления информации в ходе практической деятельности. 

Профессиональная компетенция ПК-14 (способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы) 

Умеет: 

 ставить конкретные цели и задачи для решения культурно-просветительских задач в области образования; 

 реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения.  

Владеет: 

 отдельными методами разработки культурно-просветительских программ для различных категорий населения. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: помещение с проекционным оборудованием. 

Оборудование: проектор, ноутбук. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: 2 часа на проведение установочной конференции; 2 часа на проведение итоговой конференции, 

проверку дневника и отчета о прохождении практики. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции: 

ПК-13 - способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп; 

ПК-14 - способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Тип (форма) задания №1 

Справка по истории и деятельности учреждения культуры, 

 являющегося базой практики. 

Примерное содержание справки: 

1. Название учреждения культуры и его профиль. 

2. Дата создания с указанием документа, по которому она определяется. ФИО создателя с указанием дат жизни.  

3. Цели и обстоятельства создания учреждения культуры. 

4. Функции.  

5. Структура.  

6. Основные направления деятельности.  

7. Формы деятельности учреждения культуры. Характеристика наиболее ярко выраженных форм деятельности. 

8. Формы сотрудничества с другими учреждениями культуры и образовательными учреждениями. 

Оценочный лист к типовому зданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные 

признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ПК-13 - способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 - способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительские 

программы. 

Умеет: 

- находить эффективные 

способы профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

- осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников; 

- ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

Студент ознакомился 

с базой практики, её 

историей, уставными 

документами 

учреждения, 

традициями и 

историей, 

календарным планом 

мероприятий 

учреждения, включая 

период прохождения 

Пороговый уровень: 

В справке студент 

отразил общее 

представление об 

истории учреждения, 

традициях, 

продемонстрировал 

знание уставных 

документов и 

содержания 

календарного плана 

8-10 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные 

признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

культурно-просветительских 

задач в области образования.  

Владеет: 

- эффективными 

технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-просветительской 

деятельности; 

- навыками обработки и 

оформления информации в 

ходе практической 

деятельности. 

практики, и отразил в 

содержании справки  

мероприятий. 

Информация для 

справки взята из 

общедоступных 

источников. В тексте 

справки имеются 

отдельные недочеты. 

Продвинутый  

уровень:  

В справке студент 

отразил достаточно 

полное представление 

об истории 

учреждения, 

традициях, 

продемонстрировал 

знание уставных 

документов и 

содержания 

календарного плана 

мероприятий. В 

материалах справки 

отражена 

информация не 

только из 

общедоступных 

источников. 

11-13 

Высокий уровень:  

В справке студент 

отразил полную 

информацию об 

истории учреждения, 

традициях, 

продемонстрировал 

знание уставных 

документов и 

содержания 

календарного плана 

мероприятий. Текст 

справки 

проиллюстрирован 

фотоматериалами 

14-16 

 

Тип (форма) задания №2 

Анализ цели, задач, содержания и особенностей реализации 

культурно-просветительской программы  

Оценочный лист к типовому заданию № 2 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

ПК-13 - способен 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп; 

ПК-14 - способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительс

кие программы. 

Умеет: 

- находить эффективные 

способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп; 

- осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников; 

- ставить конкретные 

цели и задачи для 

решения 

культурно-просветительс

ких задач в области 

образования; 

Студент собрал, 

проанализировал, 

обработал и представил в 

виде отдельного 

документа материалы 

культурно-просветительс

кой программы, 

реализуемой по плану 

учреждения культуры. 

Студент критически 

проанализировал 

собранный материал для 

выполнения задания. 

Студент использовал 

информацию из смежных 

областей гуманитарного и 

естественнонаучного 

Пороговый уровень: 

Студент формально 

подошел к выбору темы, 

сбору и обработке 

материалов 

культурно-просветительс

кой программы, 

реализуемой по плану 

учреждения культуры. В 

оформленном документе 

допущены отдельные 

ошибки (в формулировке 

цели и задач, содержании, 

выборе методики подачи 

материала в связи с его 

характером и спецификой  

восприятия разными 

16-18 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

- реализовывать 

культурно-просветительс

кие программы для 

различных категорий 

населения.  

Владеет: 

- эффективными 

технологиями 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-просветительс

кой деятельности; 

- навыками обработки и 

оформления информации 

в ходе практической 

деятельности. 

- отдельными методами 

разработки 

культурно-просветительс

ких программ для 

различных категорий 

населения. 

знания. социальными группами) 

Продвинутый  уровень:  

Студент осмысленно 

подошел к выбору темы, 

сбору и обработке 

материалов 

культурно-просветительс

кой программы, 

реализуемой по плану 

учреждения культуры. 

Студент критически 

проанализировал 

собранный материал для 

выполнения задания. В 

содержании 

представленного 

документа отсутствуют 

ошибки в формулировке 

цели и задач, содержании, 

выборе методики подачи 

материала в связи с его 

характером и спецификой  

восприятия разными 

социальными группами 

19-21 

Высокий уровень:  

Студент осмысленно и 

творчески подошел к 

выбору темы, сбору и 

обработке материалов 

культурно-просветительс

кой программы, 

реализуемой по плану 

учреждения культуры. 

Студент критически 

проанализировал 

собранный материал для 

выполнения задания, 

использовал информацию 

из смежных областей 

гуманитарного и 

естественнонаучного 

знания. В содержании 

представленного 

документа отсутствуют 

ошибки в формулировке 

цели и задач, содержании, 

выборе методики подачи 

материала в связи с его 

характером и спецификой  

восприятия различными 

социальными группами. 

22-24 

 

  



 

Тип (форма) задания №3 

Оформление материалов практики. Составление отчета 

Оценочный лист к типовому заданию № 3 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

ПК-13 - способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных социальных 

групп; 

ПК-14 - способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветите

льские программы. 

Умеет: 

- находить 

эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп; 

- осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных 

источников; 

- ставить конкретные 

цели и задачи для 

решения 

культурно-просветите

льских задач в области 

образования; 

- реализовывать 

культурно-просветите

льские программы для 

различных категорий 

населения.  

Владеет: 

- эффективными 

технологиями 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-просветите

льской деятельности; 

- навыками обработки 

и оформления 

информации в ходе 

практической 

деятельности. 

- отдельными 

методами разработки 

культурно-просветите

льских программ для 

различных категорий 

населения. 

Студент воспроизводит 

основы работы с 

документацией; 

использует современные 

информационно-коммуникац

ионные технологии.  

Материалы, представленные 

в отчете о практике, 

демонстрируют овладение 

студентом отдельными 

методами разработки 

культурно-просветительских 

программ для различных 

категорий населения. 

Пороговый уровень: 

Студент частично 

воспроизводит основы 

работы с документацией; 

использует современные 

информационно-коммуникац

ионные технологии. 

8-10 

Продвинутый уровень: 

Студент воспроизводит 

основы работы с 

документацией; использует 

современные 

информационно-коммуникац

ионные технологии. 

11-12 

Высокий уровень:  

Студент воспроизводит 

основы работы с 

документацией; использует 

современные 

информационно-коммуникац

ионные технологии. Дает 

рекомендации о 

возможностях использования 

материалов, представленных 

в отчете о практике, для 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ для различных 

категорий населения. 

13-14 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

Производственная (культурно-просветительская) практика бакалавров 3 курса, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль «Культурологическое 

образование» и «Иностранный язык») организуется в 6 семестре и продолжается 4 дня. Она является важной частью учебного 

процесса и служит целям закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в период обучения. Руководство 

производственной практикой осуществляется: 

 по линии учебного заведения – групповым руководителем от кафедры; 

 по месту прохождения практики – сотрудником, прикрепленным к практикантам в установленном порядке и 

осуществляющим методическое руководство. 

Студенты направляются на практику в соответствии с договорами, заключенными между СГСПУ и организациями. 

Руководители практики: 

 знакомят студентов с учреждениями, являющимися базой практики (управление, структура, правила внутреннего 

распорядка, основные формы и направления работы и т.д.); 

 знакомят студентов с содержанием деятельности учреждения и материалами, в которых она отражается; 



 создают необходимые условия для прохождения практики; 

 оказывают систематическую и своевременную консультационную помощь практикантам в ходе выполнения заданий 

практики и в процессе оформления отчетной документации; 

 осуществляют систематический контроль за ходом практики, выполнением ее задач; 

 проводят воспитательную работу со студентами; 

 подводят итоги практики, оформляют необходимую документацию. 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой студентам разъясняют порядок 

прохождения практики и содержание практики и вручают учебно-методические материалы. По всем вопросам 

организационного и содержательного характера студент может получить консультацию у группового руководителя практики 

и по месту прохождения практики у сотрудника, осуществляющего методическое руководство практикой. 

В период прохождения производственной практики студент обязан: 

 посещать все мероприятия, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в учреждении, в котором он проходит практику, и 

следовать требованиям охраны труда; 

 своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 

 полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 систематически вести дневник практики в установленной форме; 

 своевременно подготовить и сдать отчетную документацию. 

  



Приложение 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль «Культурологическое образование» и «Иностранный язык» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении 

производственной (культурно-просветительской) практики 

студента 3 курса очной формы обучения 

Ф.И.О. 

 

 

Отчет сдан ____________________ 

 

       Оценка «______________________» 

        

Потоковый руководитель практики 

       __________________ / 

        

        

       Заведующий кафедрой философии, 

      истории и теории мировой культуры 

      ___________________ / Е.А.Ягафова 

 

 

Самара, 20__ 

  



Пример справки о базе практики 

Название организации Этнографический музей кафедры философии, истории и теории мировой 

культуры Самарского государственного социально-педагогического 

университета 

 

Руководитель Д.и.н., заведующий кафедрой философии, истории и теории мировой 

культуры Е.А.Ягафова 

 

Адрес г. Самара, ул. М.Горького, 59 (учебный корпус № 4) 

 

Телефон 

 

207-44-22 

Общая характеристика базы практики Этнографический музей был открыт в 2011 году в стенах Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии в рамках 

международного научно-практического семинара «Визуальный мир 

культуры» по инициативе д.и.н., зав. кафедрой философии, истории и 

теории мировой культуры Е.А.Ягафовой. В музее представлены экспонаты, 

знакомящие нас с особенностями культуры народов Урало-Поволжья – 

марийцев, чувашей, татар, мордвы, старообрядцев, кряшен. Это предметы 

бытовой, материальной и духовной культуры, национальные костюмы, 

предметы быта, религиозного культа. Музей располагает достаточно яркой 

коллекцией фотографий, иллюстрирующих различные сюжеты из жизни 

народов. В экспозиции музея также располагается макет крестьянского 

двора самарских чувашей конца XIX века – это уменьшенная копия двора, 

существовавшего в одном из чувашских сел Самарской области. Наряду с 

другими экспонатами в музее можно ознакомиться с литературными 

источниками и словарями языков народов Урало-Поволжья. 

 

  



Индивидуальный план практики 

№ п. Этапы работы,  

основные виды деятельности 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

1. Установочная конференция. Утверждение 

индивидуального плана учебной практики 

 выполнено 

2. Ознакомление с деятельностью учреждений 

культуры  

в течение практики выполнено 

3. Участие в разработке и реализации 

культурно-просветительской программы, 

реализуемой по плану учреждения культуры 

в течение практики выполнено 

4.    

5.    

6.    

7. Ведение и оформление отчетной документации в течение практики выполнено 

8. Итоговая конференция. Сдача отчетной 

документации по практике 

 выполнено 

 

«Утверждаю» 

Потоковый руководитель практики 

_______________ /  

 

 

Содержание работы в период производственной (культурно-просветитльской) практики 

 

Производственная (культурно-просветительская) практика проводилась в соответствии с приказом ректора СГСПУ 

от ……. № ……… с …….. по ………. в 6 семестре общей продолжительностью 4 дня.  

В ходе практики мы посетили 

…………………………………………………………………………………………. (дается описание учреждений культуры, 

которые посетили бакалавры в ходе практики, отмечаются особенности профильности каждого учреждения культуры; 

выявляются особенности содержания и направлений деятельности каждого учреждения культуры; дается 

характеристика культурно-просветительским проектам и программам, реализуемым в данных учреждениях культуры). 

 

 

Анализ цели, задач, содержания и особенностей реализации 

культурно-просветительской программы 


